
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

 
от 11.10.2019 г. № 264 

г. Омутнинск 

 

О проведении  II (муниципального) этапа  

всероссийской и областной предметных 

олимпиад школьников в 2019-2020 учебном году 

 

 На основании приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013 г.  № 1252  «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников» (с изменениями, внесёнными 

приказами Минобрнауки России от 17.11.2016 № 1435), от 28.06.2013 № 491 

«Об утверждении Порядка аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад 

школьников» (с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России 

от 19.05.2014 № 552, от 12.01.2015 № 2), распоряжений министерства 

образования Кировской области от 23.09.2019 г. № 785 «Об организации 

проведения всероссийской олимпиады школьников в Кировской области», от 

26.09.2019 г. № 804 «Об утверждении Положения об областной олимпиаде 

школьников в Кировской области», от 26.09.2019 г. № 805 «О проведении 

всероссийской олимпиады школьников в Кировской области в 2019/2020 

учебном году», от 03.10.2019 г. № 834 «Об организации проведения областных 

олимпиад школьников в 2019/2020 учебном году»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить организационно-технологическую модель проведения II 

(муниципального) этапа всероссийской и областной предметных олимпиад 

школьников в 2019-2020 учебном году (Приложение 1). 

2. Утвердить состав оргкомитета и членов жюри II (муниципального) этапа 

всероссийской и областной предметных олимпиад школьников в составе:  

- Назарова Н.С., начальник отдела сопровождения образовательной 

деятельности, председатель оргкомитета и жюри; 

- Костина Н.А., специалист 1 категории, член оргкомитета и жюри; 

- Лалетина О.С., специалист 2 категории, член оргкомитета и жюри. 



3. Утвердить составы предметно-методические комиссий по проведению и 

проверке II (муниципального) этапа всероссийской и областной предметных 

олимпиад школьников в 2019-2020 учебном году, состоящие из педагогов 

образовательных организаций (Приложение 2). 

4. Установить следующие сроки и места проведения II (муниципального) 

этапа всероссийской и областной предметных олимпиад школьников в ноябре-

декабре 2019 года: 

 

Дата Предмет Состав участников 
олимпиады 

Место проведения 

7 ноября 
четверг 

Экология 7-11 классы 

МКУДО ДДТ 

Омутнинского района 

(ул. Коковихина, 81) 

8 ноября 
пятница 

Английский язык 
7-11 классы 

5 – 6 кл. (областная) 

МКОУ СОШ № 2  

г. Омутнинска 

9 ноября 
суббота 

Русский язык 
7-11 классы 

5 – 6 кл. (областная) 

МКОУ СОШ № 2  

г. Омутнинска 

11 ноября 
понедельник 

Право 9-11 классы 
МКОУ СОШ № 6  

г. Омутнинска 

16 ноября 
суббота 

Литература 
7-11 классы 

5 – 6 кл. (областная) 

МКОУ СОШ № 2  

г. Омутнинска 

17 ноября 
воскресенье 

Физика 7-11 классы 
КОГОБУ СШ с 

УИОП г. Омутнинска 

19 ноября 
вторник 

История 7-11 классы 
МКОУ ООШ № 7  

г. Омутнинска 

21 ноября 
четверг 

Искусство 

(МХК) 
7-11 классы 

КОГОБУ СШ с 

УИОП г. Омутнинска 

22 ноября 
пятница 

Обществознание 7-11 классы 
КОГОБУ СШ с 

УИОП г. Омутнинска 

23 ноября 
суббота 

Немецкий язык 
7-11 классы 

5 – 6 кл. (областная) 

МКОУ СОШ № 2  

г. Омутнинска 

24 ноября 
воскресенье 

Астрономия 
7-11 классы 

5 – 6 кл. (областная) 

КОГОБУ СШ с 

УИОП г. Омутнинска 

26 ноября 
вторник 

Французский 

язык 
7-11 классы 

Управление образования 

Омутнинского района 

(ул. Свободы, 32) 

30 ноября 
суббота 

Физическая 

культура 
7-11 классы 

МКОУ СОШ № 2  

г. Омутнинска 

30 ноября 
суббота 

Экономика 7-11 классы 
МКОУ СОШ № 2  

г. Омутнинска 

1 декабря 
воскресенье 

Биология 7-11 классы 
МКОУ СОШ № 6  

г. Омутнинска 

7 декабря 
суббота 

География 7-11 классы 
МКОУ ООШ № 7  

г. Омутнинска 



8 декабря 
воскресенье 

Химия 8-11 классы 
МКОУ СОШ № 6  

г. Омутнинска 

12 декабря 
четверг 

Технология 7-11 классы 
КОГОБУ СШ с 

УИОП г. Омутнинска 

14 декабря 
суббота 

Испанский язык 9-11 классы 
Управление образования 

Омутнинского района 

(ул. Свободы, 32) 

15 декабря 
воскресенье 

Математика 
7-11 классы 

5 – 6 кл. (областная) 

МКОУ СОШ № 6  

г. Омутнинска 

21 декабря 
суббота 

ОБЖ 7-11 классы 
МКОУ СОШ № 6  

г. Омутнинска 

22 декабря 
воскресенье 

Информатика 7-11 классы 
КОГОБУ СШ с 

УИОП г. Омутнинска 

 

5. Членам предметно-методических комиссий по проведению и проверке 

олимпиад: 

5.1. явиться в места проведения олимпиад не позднее 9.00 дня проведения 

олимпиады; 

5.2. начать проведение олимпиад в 9.30 дня проведения олимпиады; 

5.3. организовать проверку олимпиадных работ в день проведения 

олимпиады после её окончания. 

6. Руководителям образовательных организаций:  

6.1. направить отчет по итогам проведения школьного этапа олимпиады не 

позднее 1 ноября 2019 года в Управление образования  Омутнинского района 

на электронный адрес оmut07imc@yandex.ru  (по установленной форме); 

6.2. опубликовать результаты школьного этапа олимпиады в виде 

рейтинговой таблицы победителей и призёров, в том числе протоколы жюри 

школьного этапа олимпиады с указанием сведений об участниках (фамилия, 

инициалы, класс, количество баллов, результат, субъект Российской 

Федерации) по каждому общеобразовательному предмету на официальных 

сайтах образовательных организаций не позднее 1 ноября 2019 г.; 

6.3. направить в Управление образования Омутнинского района (кабинет № 

10) заявки со списками обучающихся (Приложение 3) на участие во II 

(муниципальном) этапе всероссийской олимпиады не позднее, чем за 7 дней 

до начала олимпиады по каждому предмету (участники, прибывшие на 

олимпиаду без предварительной заявки, к участию в олимпиаде не 

допускаются);  

6.4. к заявке на участие во II (муниципальном) этапе олимпиады по каждому 

предмету приложить заверенную руководителем образовательной 

организации рейтинговую таблицу индивидуальных результатов победителей 
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и призёров школьного этапа олимпиады по данному предмету (Приложение 

4);  

6.5. к заявке на участие во II (муниципальном) этапе олимпиаде по 

физической культуре на каждого участника необходимо приложить 

официальный допуск, заверенный врачом (с печатью и подписью); 

6.6. обеспечить явку на олимпиады участников олимпиады в сопровождении 

педагога и членов предметно-методических комиссий в соответствии с 

заявками образовательных организаций;  

6.7. провести перед олимпиадой инструктаж о правилах поведения на 

олимпиаде с обучающимися – участниками олимпиады; 

6.8. в случае невозможности обучающегося участвовать в олимпиаде 

необходимо заранее произвести замену из числа победителей (призёров) 

школьного этапа по данному предмету по согласованию с оргкомитетом; 

6.9. в случае невозможности педагога участвовать в олимпиаде в качестве 

члена предметно-методической комиссии необходимо заранее произвести 

замену по согласованию с оргкомитетом олимпиады; 

6.10. организовать проезд и питание обучающихся, обеспечить безопасность 

участников олимпиады; 

6.11. организовать поездки обучающихся образовательных организаций в г. 

Киров на региональный этап всероссийской олимпиады школьников на 

основании официального вызова из КОГАОУ ДОД ЦДООШ в январе-феврале 

2020 года; 

6.12. получить письменные согласия родителей (законных представителей) 

участников предметных олимпиад о предоставлении и использовании 

сведений их детей (в том числе в сети Интернет) в ходе проведения всех этапов 

всероссийской и областной олимпиад школьников (согласия собираются 

ежегодно и хранятся в школе). 

7. Руководителям  КОГОБУ СШ с УИОП г. Омутнинска, МКОУ СОШ № 2 г. 

Омутнинска, МКОУ СОШ № 6 г. Омутнинска, МКОУ ООШ № 7  

г. Омутнинска, МКУДО ДДТ Омутнинского района обеспечить подготовку 

места проведения олимпиады, организовать дежурство в образовательных 

организациях в день проведения олимпиады. 

8. Назаровой Н.С., начальнику отдела сопровождения образовательной 

деятельности: 

8.1. получить пакеты с заданиями II (муниципального) этапа всероссийской 

и областной олимпиад школьников и методическими материалами в КОГАОУ 

ДОД «Центр дополнительного образования одарённых школьников» в 

утверждённые сроки;  



8.2. обеспечить конфиденциальность информации и текстов олимпиадных 

заданий II (муниципального) этапа всероссийской и областной олимпиад 

школьников; 

8.3. своевременно решать организационные вопросы, связанные с 

проведением II (муниципального) этапа всероссийской и областной олимпиад 

школьников. 

9. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Назарову Н.С, 

начальника отдела сопровождения образовательной деятельности. 

 

 

 

Начальник  Управления образования    

Омутнинского района             подписано                                  Н.В. Кондратьева 

  



СОГЛАСОВАНО:      главный юрисконсульт:  подписано                 Русинова Т.Н. 

                                      главный бухгалтер:         подписано                  Сумская Ю.Д. 

 


